Химия – ЕГЭ

особенности экзамена

Химия ЕГЭ-2017
Общие изменения в ЕГЭ 2017:
1) Полностью изменилась первая часть экзамена
2) Исчезли задания с одним вариантом ответа.
Теперь все задания с множественным выбором ответа.
Пример вида задания:

3) Снизилось общее количество заданий с 40 до 34
4) Количество первичных баллов снизилось с 64 до 60 - коэффициент перевода в
стобалльную шкалу в 2017 году станет больше.
Задания базового и повышенного уровня первой части перемешаны между собой
и объединены в 4 тематических блока:
1) «Теоретические основы химии»,
2) «Неорганическая химия»,
3) «Органическая химия»
4) «Методы познания в химии. Химия и жизнь».
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Изменился уровень сложности заданий первой части
Задание №22 и №23 базового уровня сложности переделали в повышенный
уровень. Стоит отметить что % выполнения итак низкий 57% и 50%
соответственно – самый низкий процент из заданий базового уровня сложности!
Было (ЕГЭ 2016):

Стало (ЕГЭ 2017):

Изменился формат задания № 1,2,3
Усложнились задания 1,2,3 так как ученики из года в год показывали хороший
результат (ЕГЭ 2016 74%, 74,2%, 67,6% соответственно).
Вместо привычных тестовых заданий ученикам предстоит оценить ряд из 5
химических элементов: сделать не только множественный выбор по нужному
критерию, но и составить нужную последовательность во 2 задание.
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В блоке «органическая химия» появилось задание базового уровня №12
(Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ
(международная и тривиальная)
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Изменилась система оценивания заданий
Задания и 9 и 17 в 2017 году оцениваются в 2 балла, вместо 1
Полностью исчезло задание №5
(Вещества молекулярного и немолеку- лярного строения. Тип кристаллической
решётки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения), а жаль ведь
процент выполнения был достаточно высок 75,7%
Объединены задания №9и №10 (Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства ки- слот
и Характерные химические свойства со- лей: средних, кислых, оснóвных , комплексных (на примере соединений алю- миния и цинка)
Задание №16 (Основные способы получения углеводородов (в лаборатории).
Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в
лаборатории)) исчезло.
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